
   

Предлагаем Вам поддержать в качестве Партнера семинар "Однофотонная эмиссионная компьютерная, 
совмещенная с рентгеновской компьютерной томографией (ОФЭКТ/КТ) в современной клинической ядерной 
медицине" в рамках научно-образовательного проекта РОО "СПРО". 
На конференции выступят лекторы Санкт-Петербурга из ведущих ВУЗов города и приглашенные лекторы из 

других городов.  

 Специальность: Радиология, рентгенология.  

Место проведения: Санкт-Петербург 

Время работы конференции: 24.01.2020 г. 

Ожидаемое количество 50-80 участников.    

 

 В рамках конференций/семинаров можно выбрать отдельные опции или пакеты : 

I ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР                       Опции в перечне   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) 500 000 руб. 

II Пакет СПОНСОР ПРЕМИУМ                     Опции в перечне   (2+3+3+4+5+6+7+8+9+10) 300 000 руб. 

III СПОНСОР                                                   Опции в перечне            (3+4+5+6+7+8+9+10) 200 000 руб. 

IV ПАРТНЕР ПРЕМИУМ                                 Опции в перечне                (4+5+6+7+8+9+10) 150 000 руб. 

V ПАРТНЕР                                                    Опции в перечне                         (6+7+8+9+10)   100 000 руб. 

Опции в пакетах могут быть заменены 
 

Перечень опций/услуг 

 

1 Организация  симпозиума в рамках мероприятия                                                                                                               250 000 руб. 

2 Печать рекламного модуля в программе мероприятия 40 000 руб. 

3 Презентационное выступление компании 10 мин. 35 000 руб. 

4 Размещение мобильного плаката типа ролл-ап в зале  

(предоставляется заказчиком) 
25 000 руб. 

5 Размещение мобильного плаката типа ролл-ап в холле конференции   

(предоставляется заказчиком)                                      
15 000 руб. 

6 Разместить логотип и ссылку от компании на сайте организатора в разделе 
мероприятия сроком на 30 дней.  
(15 дней до мероприятия и 15 дней после поведения мероприятия)                                                                     

25 000 руб. 

7 Размещение логотипа компании с указанием статуса на презентационном слайде 
конференции 

30 000 руб. 

8 Размещение логотипа в программе конференции                                                                          30 000 руб. 

9 Размещение логотипа спонсора на баннерах организатора мероприятия  
(услуга предоставляется исполнителем) 

15 000 руб. 

10 Вложение информационных материалов/сувениров  спонсора в портфель участников 
конференции  (раздаточная продукция предоставляется заказчиком)      

15 000 руб. 

 
Обращаем внимание, что основным источником финансирования мероприятий является РОО "СПРО" 

Конференция проводятся бесплатно для членов РОО «СПРО», без регистрационного взноса.   Регистрация 

участников обязательна для всех. Программа сформирована как образовательные мероприятия и подана на 

рецензирование и оценку в системе непрерывного медицинского образования (НМО). 

Программа опубликована на сайте www.spbra.ru в разделе «НОВОСТИ»  

Средства от спонсоров тратятся исключительно на уставные цели для обеспечения организации 
собственных мероприятий и организации делегаций для принятия участия и обучения членов РОО «СПРО» 
на российских и зарубежных конгрессах, конференциях с цель повышения квалификации и освоения новых 
знаний в области рентгенологии, радиологии, ультразвуковой диагностики и лучевой терапии.    

По вопросам сотрудничества обращайтесь по тел. +7 911 904 98 58   

E-mail: spbra.org@gmail.com   

Исполнительный директор РОО «СПРО» Даниелян Наталья.   

  


